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Положение о проведении школьного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 2a2t-2022 учебном году

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении школьного этапа Всероссийской
Олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок

организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обrцеобразовательным предметам (далее - олимпиада), сроки
проведениrI школьного этапа Олимпиацы, определяет организационно-
технологическую модель проведения Олимпиады, у{астников Олимпиады,
их права и обязанности, устанавливает правипа утверждения результатов
Олимпиады и определения победителей и призеров Олимпиады.
1.2.Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и

рztзвитие у обучающихся творческих способностей и интереса к на)чной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды на)лных знаний,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
1 . 3 . Олим пиада проводится по следующим общеобразовательным предметам.
математика, русский, иностранный язык (английский), информатика, физика,
химия, биология, география, литература, история, обществознание,

физическаlI культура, технологиrI, основы безопасности жизнедеятельности.
1.4.Организатором школьного этапа Олимпиады

Магаданской области (далее - управление образования).
1.5. В Олимпиаде принимЕlют у{астие обl"rающиеся МБОУ <ООШ п.

Омсукчан), осваивающие основные образовательные программы начального
общего, основного обrцего образования. Участники Олимпиады с

ограниченными возможнортяМи здоровъя (далее - ОВЗ) и. де,ги-инвzllrиды
ПРИНИМаЮт )л{астие в Олимпиаде на общих основаниях.

образования администрации Омсутсчанского

1.6. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать _

организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри олимпиады,
лица уIIравления образования, медицинские работники,
специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при
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сотрудникрr I\4ОГАУ ДО ((Регrrонаlьный образовате;lьныri центр
кПерспектива)). отвечаюшие за провеJен}lе этапов олимпиады. воJонтеры, а
также сопровождаюшие участников лица, определенные в соответствии с

установленным организатором школьного этапа олимпиады порядком (далее
- сопровождающие лица).
|.'7. ОРганизатор школьного этапа Олимпиады награждает победителей и
ПРИЗеРОВ Олимпиады поощрительными грамотами. Организатор школьного
этапа Олимпиады вправе устанавливать
стимулирования укz}занных лиц.

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады проводится организатором в период с 1

СеНТЯбРЯ пО 1 ноября. Конкретные даты проведения школьного этана
ОЛИмпиаДы по каждому общеобразовательному предмету устанавливz}ются
ОРГаниЗаТором указанного этана. При пришIтии министерством образования
Магаданской области решения о проведении школъного этана Олимпиады по

с использованием
информационно-коммуникационных
КСИРИУС.КУРСы> устанавливается единый график проведения Олимпиады по
указанным предметам в даты, предложенные Образовательным Фондом
кТалант и успех).
2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
указанного этапа олимпиады создzlются оргкомитет, жюри и апелляционнаlI
комиссия по каждому общеобразовательному предмету школъного этапа
Олимпиады.
2.З. ШКОЛЬНый Этап Олимпиады проводится по олимr"uд""rпл заданиlIм,

разработанным муниципzlпьными предметно-методическими комиссиями,
созданЕыми в соответствии с пунктом 17 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, угвержденного прикztзом Министерства
просвещения Российской Федерации от 2,7.1L.2020 J\ъ 678 (далее - приказ
МинпроСвещениЯ России), на основе содержания федеральных
государственных образовательных стандартов начаJIьного общего, основного
общего образования С учетом , методических рекомендаций центр€rльных
предметно-методических iсомиссий по проведению школъного и
муницип€lльного этапов Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету. В сл)л{ае проведения школьного этапа
Олимпиады по
использованием
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комиссии по данны\I пре-]\1ета\1 не соз_]ак]тся.

2.4. В школьно_\{ этапе О"rlrrtпlrады на _лобровольной основе принимают
индивиду€LJlьное у{астие обуlаюшиеся 5-9 кJIассов (по русскому языку и

математике - обучающиеся 4-9 классов) МБОУ (ООШ п. Омсукчан>.

2.5. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять

олимпиадные заданиrI, разработанные для более старших кJIассов по

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения

на последующие этапы Олимпиады данные )пIастники вып'олняют заданшI

дJuI кJIасса, который они выбрали на школьном этапе, или более старшего

кгIасса. В случае принятиr{ решения о выполнении на последующем Этапе

Олимпиады заданиrI для более старшего кпасса, чем был выбран Еа

школьном этапе, у{астники обязаны информировать оргаIIизатора этапа

Олимпиады о принятом решении не менее чем за 3

соревновательного тура по соответствующему
дня до даты проведения

предмету.

3. Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады
3.1.Победителем олимпиады признается у{астник олимпиады, набравший

50О/о и выше от максимzLпьно возможного. Определяется по 1-му победителю

по каждому учебному предмету в кажlIой возрастной группе.

3.2. Призерами олимпиады призпчlются у{астники олимпиады, следующие

в итоговоЙ таблице за победителем, псl каждому учебному предмету в каждоЙ

возрастной группе и набравшие не MeFtee 40 % от максимztльно возможного.

3.3. В сл)дае, когда у участника, опредеJuIемого в качестве победителя или

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в

итоговой таблице за ним, решение по дzlнному }л{астнику и всем )ластникам,
имеющим с ним равное колиtIество баллов, определяется следующим

образом.
- все )л{астники признаются победителями или призерами, если набранные

ими баллы соответствуют п.3.1 . и 3 .2;

- в случае, когда победители школьFIого этапа олимпиады не определены,

определяются только его призеры;

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не

превышчlют 40 7о максимчшьно,возможных;
- при определении колиtIества победителей и призеров школъного этапа

Олимпиады ,их число не должно превышать 45 % от общего .числа -5

}п{астников по каждому общеобразовательному предмету, при этом число

победителей не должно превышать 8 О/о от общего числа участников по

каждому общеобразовательному предмету.

о бrцеобразовательному



з.4. ИндивидуаJьные рез\,]ьтаты ччастников школьного этапа Олимпиады
заносятся в таб;ишу, резуJьтатов },частников, расположенных по мере
убывания баллов и оформленнуlю в виде рейтинговой таблицы победителей,
призеров и )ластников с указанием сведений об )лtастниках, кJIассе и
набранных ими ба-гшах по общеобразовательному предмету (далее

рейтинговая таблица). Участники с равным коли!Iеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
3.5.организатор школьного этапа утверждает итоговые результаты
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
на основании протоколов жюри и публикует их на своем официаrrьном сайте
в сети Интернет.

4. Проведение апелляций.
4.1. АпеJIляция проводится в сл}п{zшх несогласия участника олимпиады с
результатами оцениваниrI его олимпиадной работы или нарушения
процедуры проведения Олимпиады.
4.2. Положение о проведении апеJIJUIции доводится до сведения
сопровождztющих у{астников лиц перед начЕLлом проведения олимпиады.
4.3. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает

апеJшяционную комиссию из членов жюри.
4-4. Рассмотрение апелляции проводится с исполъзованием

олимпиады
олимпиацы,

видеофиксации не позднее чем через 3 дня после объявления результатов
в спокойной и доброжелательной

подавшему апелляцию, предоставJUIется
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и
методикой, разработанными школьной предметно-методической комиссией.
4.5. Щля проведения апеJIляции уIастник олимпиады подает письменное
заявление на имя председатеJuI жюри по установленной форме.
4.6. ПО РеЗУЛЬТаТаМ Рассмотрения апелляции аполJuIционнzш комиссия
выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных бшшов.
- об удовлетворении апеJuuIции и корректировке баrшов.
4.7. КрИтериИ и методика оценцвания олимпиадных заданий не
предметом к апеJuIяциии пеirесмотру не подпежат.
4.8. Решения апелляционной комиссии принимаются

могут быть

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае
голосов председатель комиссии имеет право решztющего голоса.
4.9. РешениrI апеJIляционной комиссии явJIяются окончателъными и
пересмотру не подлежат.

обстановке. Участнику
возможность убедиться

простым

равенства

I



5. Информационное обеспечение Олимпиады
5,1, Информация об олшrлпиаде и порядке )лIастиrI в ней, о победителях и
призерах Олr,пvrпиадl явJUIется отrqрытой, публикуется в сети Интернет,
распрострашIется среди обучающихся, 1.,rителей и родителей с r{етом
требований Федераlrьного закона от 2'7.0,7.2006 jф 152- ФЗ ко персоЕальных
данныю)
5,2,ИнфОрмациrI, содержащuшся В комплектах олимпиадных заданий,
разрабатываемых для проведения школъного этапа олимпиады по каждому
общеобРазователЪномУ предмету, является конфиденциаJIъной и не подлежит
рzвглаrттению до начаJIа выполнения участниками олимпиады. Организатор
олимпиады принимает меры по защите информации, содержащейся в
комппектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в
места проведения Олимпиады.
6. Финансовое обеспечениеОлимпиады
6, 1,Организация и проведение школьного этапов олимпиады осуществJUIется
за счет средств организатора Олимпиады.
6,2,взимание платы с обуrающихся за участие в олимпиаде не допускается.


